
 
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(Тюменская область) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

29 марта 2023 года      № 50/419 
г. Пыть-Ях 

 

О вручении сертификатов за участие первого этапа окружного конкурса 

рисунков и мультимедийных проектов, посвященного 30-летию 

российской избирательной системы 

 

  

В соответствии с Положениями о проведении окружного конкурса 

рисунков и мультимедийных проектов, посвященных 30-летию российской 

избирательной системы, утвержденные постановлением Избирательной 

комиссии Ханты Мансийского автономного округа - Югры от 25 января 2023 

года № 159 и № 160, постановлением территориальной избирательной 

комиссии города Пыть-Яха от 31 января 2023 года № 48/403 и № 48/404 «О 

создании конкурсных комиссиях по подведению первых этапах окружных 

конкурсов», на основании протокола № 3 конкурсной комиссии, 

территориальная избирательная комиссия города Пыть-Яха постановляет: 

 

1. Вручить сертификаты участника конкурса по первой категории – 

учащихся 1-4 классов: 

– Гильфанова Ульяна, ученица 3г класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»;  

- Сысолетина Лидия, ученица 4а класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»; 

– Максименко Арина, ученица 4а класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»;  

– Рустамов Арслан, ученик 1а класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Прогимназия «Созвездие»;  

– Нарбеков Линар, ученица 3г класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Прогимназия «Созвездие»; 

 



– Великая Лика, ученица 3г класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Прогимназия «Созвездие»; 

– Раджабов Мурад, ученик 3г класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Прогимназия «Созвездие»;  

– Афанасьева Любовь, ученица 3а класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»;  

– Завьялов Артём, ученик 3б класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»;  

– Вюненко Кристина, ученица 3б класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»;  

– Трубинина Кристина, ученица 3б класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»;  

– Трубинина Екатерина, ученица 3б класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»;  

– Гулькин Владислав, ученик 3б класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»;  

– Максимов Тимур, ученик 1г класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»;  

– Парфёнов Артём, ученик 1б класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»;  

– Курманалиев Сабир, ученик 1б класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»;  

– Бордун Никита, ученик 1б класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»;  

– Журавель Максим, ученик 1б класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»;  

– Атавов Абдурахман, ученик 1б класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»;  

– Калашникова Арина, ученица 4б класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»;  



– Жакова Милана, ученица 3а класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»;  

– Уметбаева Марианна, ученица 1б класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»;  

 

2. Определить лучшие работы по второй категории – учащиеся 5-8 

классов: 

– Абдулкаримова Анита, ученица 6в класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»;  

– Трофимова Надежа, ученица 6г класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»;  

– Алиева Юнсура, ученица 5б класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»;  

– Гаджиева Аиша, ученица 7к класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»;  

– Билалова Алина, ученица 6в класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»;  

– Востокова Милослава, ученица 8и класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»;  

 

3. Настоящее постановление разместить на информационно-обучающем 

портале Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на странице «ТИК г. Пыть-Яха» во вкладке «Решения».  

 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии города Пыть-Яха                                                         Т.С. Балабанова 

 

Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии города Пыть-Яха                                             П.В.Самохвалова 


